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I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 2023-й – ГОД УЧИТЕЛЯ и НАСТАВНИКА. 

II. ИНТЕРАКТИВ: ТЕХНОЛОГИЯ «МАССТАРТ». ГРУППОВАЯ РАБОТА: 

«Тандем «УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК», «Тандем «УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ», 

«Наставник. Кто это?», «Одарённый ребёнок?», «Тандем «УЧЕНИК – 

УЧЕНИК». 

III. ДОКЛАД.  

Лента истории: нормативно-правовые документы (слайд 4) 

1-й этап – организационный (2018-2019)  

Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Правительству РФ было поручено при разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из необходимости обеспечить к 2024 году достижение 

следующих целей и целевых показателей: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Нацпроект «Образование» утверждён президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 

24.12.2018). 

Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися» образовательные организации (далее 

– ОО) должны разработать и осуществить реализацию Программ наставничества 

(далее – Программа). 

Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 



программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися»). 

2-й этап – активное внедрение в работу (2020-2023) 

3-й этап – завершающий (2024) 

Место наставничества в современном образовании (5 слайд) 

Для начала приведем две главные цели заявленного нацпроекта, о чём уже 

говорилось выше: 

1) Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2) Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 Поставленные цели будут воплощаться в рамках десяти проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», 

«Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Предусмотрено (в KPI), 

что к 2024 году не менее 70% обучающихся и педагогических работников 

общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы 

наставничества и сопровождения.  

Компоненты наставничества (6 слайд) 

Система наставничества складывается из четырех взаимообусловленных 

компонентов: 

Заинтересованность организации–работодателя в профессиональном росте 

сотрудников. 

Конкретные цели, задачи, программы деятельности субъектов, включенных в 

систему наставничества. 

Процесс профессиональной адаптации молодого специалиста. 

Межличностное общение между наставником и обучаемым в процессе 

взаимодействия.  

Преимущества наставничества как метода профессиональной адаптации 

(7 слайд) 

Традиционно используются следующие формы обучения преподавателей: 

обучение без отрыва от основной работы; 



научно-исследовательская работа; 

обучение по собственной программе, основанное на личном опыте и практике; 

обучение на контрактной основе; 

заочное обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации; 

участие в конференциях и семинарах; 

командировки с целью обмена опытом и т. п. 

Характеристика педагога-наставника (8 слайд) 

 Существует много списков компетенций, которыми должен обладать 

педагог-наставник. Списки разнятся и включают от 4 до 22 пунктов. Для примера 

представим модель от «Института будущего» из 10 контекстных (soft skills) навыков: 

 Способность к отбору информации. 

 Способность вычислять. 

 Социальный интеллект. 

 Сотрудничество в виртуальном пространстве. 

 Способность мыслить проектно. 

 Межкультурная компетентность. 

 Способность мыслить нестандартно и глубоко. 

 Способность понимать смыслы. 

 Универсальные навыки мышления. 

 Способность работать с современными СМИ. 

Требования к профессиональной компетентности педагога-наставника  

(9 слайд) 

Наставник обязан четко представлять цели своей деятельности, знать требования 

и потребности школы в этой сфере педагогической практики. 

Наставник должен разрабатывать и предлагать оптимальную программу 

педагогической помощи каждому молодому педагогу, с учетом его индивидуальных 

особенностей, уровня профессионализма и коммуникативных навыков. 

Наставник должен уметь наладить положительный межличностный контакт с 

каждым своим воспитанником, предложить конструктивные формы и методы 

взаимодействия. 



Наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, анализ и контроль за 

деятельностью своего подопечного. 

Наставник несет моральную и административную ответственность перед самим 

собой и руководством образовательного учреждения за подготовку молодого 

специалиста. 

Наставник обязан быть образцом для подражания и в плане межличностных 

отношений, и в плане личной самоорганизации и профессиональной компетентности. 

Качества педагога-наставника (10 слайд) 

Требования, которые должны предъявляться к работе педагога-наставника 

озвучены выше. Но для того чтобы наставник мог реально соблюдать их, необходимо 

выяснить, какими же качественными характеристиками он должен обладать. 

Компетентность и опыт в сфере работы с людьми и в педагогической среде. 

Знание особенностей своего образовательного учреждения, характера 

межличностных отношений, существующих в педагогическом коллективе. 

Наставник – человек, пользующийся доверием руководства школы и коллег по 

работе, признанный всеми «профессионал». 

Умение эффективно организовывать общение, понимать другого человека, 

принимать чужие позиции, ценить чужие чувства. 

Способность нестандартно, творчески организовывать процесс наставнической 

поддержки, предоставлять обучающемуся простор для самостоятельной деятельности. 

Педагогическая рефлексия – способность к самоанализу; желание 

самосовершенствоваться, расширять свой кругозор. 

Результаты работы (11-12 слайды) 

Здесь нужно оговориться: рассуждать о пользе наставничества уместно лишь 

при условии, что эта работа ведется планомерно, системно и систематически, имеет 

конкретную практическую цель – подготовить высококвалифицированного 

специалиста для работы в образовательном учреждении. Достижение этой цели и 

будет являться реальной пользой для образовательного учреждения. 

Наиболее ощутимыми результатами такой работы могут быть: 

во-первых, повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогического коллектива, его сплоченность, следование общим целям и интересам 

школы; 

во-вторых, развитие личностно ориентированных отношений между коллегами-

учителями, способствующих эффективному оказанию помощи и поддержки в 

педагогической практике школы; 



в-третьих, формирование в школе такой категории педагогов, которая способна 

брать на себя ответственность за обучение молодых специалистов. Это самое ценное 

приобретение для школы, потому что наибольшей эффективности педагогическая 

деятельность достигает в тех образовательных учреждениях, которые сами «растят» 

свои педагогические кадры! 

Ожидается, что в работе с подростком наставник будет общаться на равных, 

выслушивать его, давать обратную связь, вдохновлять. Если говорить 

непосредственно об учебе, то наставник должен помочь составить индивидуальную 

образовательную программу. 

Чтобы эффективно организовать систему наставничества, школе важно 

разобраться, какие конкретные цели она преследует. Например, одним 

образовательным организациям нужно выстроить отношения с проблемными 

учениками, другим — поднять общую успеваемость. В зависимости от целей 

выбирается форма наставничества: индивидуальная или групповая. 

Индивидуальное и групповое наставничество (13-14 слайды) 

Индивидуальное наставничество практикуется, как правило, с детьми в сложных 

жизненных ситуациях и другими учениками, которым действительно нужен именно 

индивидуальный подход. Организация назначает куратора из системы образования 

(руководителя программы), вокруг него создаются тандемы: наставник + 

наставляемый. Общение происходит один на один, участие является добровольным. 

Важно, чтобы участникам тандема было комфортно работать друг с другом. Цикл 

наставничества обычно составляет 1 год от поиска и обучения наставников. Период 

работы с подростком: 9 месяцев. Если по какой-то причине тандем распадается, 

куратор находит другого наставника. 

Вокруг педагога-наставника формируется группа подростков. Вместе они 

развивают soft skills и проходят самоопределение. Работа ведется над теми 

ценностями, в которых видят смысл и подростки, и педагог. К процессу по мере 

необходимости присоединяются методисты, родители, выпускники, психологи, 

учителя-предметники, педагоги-организаторы. 

Виды наставничества педагогических работников в образовательной 

организации (15-17 слайды) 

Виртуальное (дистанционное) наставничество – дистанционная форма 

организации наставничества с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, таких как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, 

социальные сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и др. 

Обеспечивает постоянное профессиональное и творческое общение, обмен опытом 

между наставником и наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары 



«наставник – наставляемый», привлечь профессионалов и сформировать банк данных 

наставников, делает наставничество доступным для широкого круга лиц. 

Наставничество в группе – форма наставничества, когда один наставник 

взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек) или 

один наставляемый взаимодействует сразу с несколькими наставниками по различным 

сферам педагогической деятельности. 

Ситуационное наставничество – наставник оказывает помощь или 

консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль 

наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или 

иную ситуацию, значимую для его подопечного. 

Краткосрочное или целеполагающее наставничество – наставник и 

наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки 

конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты. 

Наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в 

период между встречами и достичь поставленных целей. 

Реверсивное наставничество – профессионал младшего возраста становится 

наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а 

опытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Скоростное консультационное наставничество – однократная встреча 

наставника (наставников) с наставником более высокого уровня 

(профессионалом/компетентным лицом) с целью построения взаимоотношений с 

другими работниками, объединенными общими проблемами и интересами или 

обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать и устанавливать цели 

индивидуального развития и карьерного роста наставников на основе информации, 

полученной из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным опытом. 

Традиционная форма наставничества («один на один») – взаимодействие 

между более опытным наставником и начинающим работником в течение 

продолжительного времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по 

определенным критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др. 

Этапы реализации (18 слайд) 

Педагог помогает ученикам осознать возможности и потребности, жизненные 

цели, выявляет дефициты учащихся и те барьеры, которые мешают им прийти к их 

жизненной цели. Педагог вдохновляет и мотивирует подростков, помогая 

сформировать веру в достижение целей, а также показывает конкретные маршруты 

для их достижения. 



В формате тренинговых занятий, мастер-классов, решения кейсов и реализации 

проектов педагог помогает в формировании soft skills (19 слайд). 

Эффективность участия в программе наставничества оценивается через онлайн-

анкетирование до/после. 

Роли педагогов-наставников (20 слайд) 

«ПРОВОДНИК». Обеспечит подопечному знакомство с системой данного 

общеобразовательного учреждения «изнутри». Такой наставник может объяснить 

принцип деятельности всех структурных подразделений школы, рассказать о 

государственно-общественном управлении образовательным учреждением. Наставник 

поможет молодому учителю осознать свое место в системе школы, будет 

осуществлять пошаговое руководство его педагогической деятельностью. Вклад 

наставника в профессиональное становление молодого учителя составляет более 80 %. 

«ЗАЩИТНИК ИНТЕРЕСОВ». Может помочь в разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе педагогической деятельности молодого 

специалиста; организует вокруг профессиональной деятельности молодого учителя 

атмосферу взаимопомощи сотрудничества; помогает подопечному осознать 

значимость и важность его работы; своим авторитетом охраняет учителя от 

возможных проблем межличностного характера. Наставник может договариваться от 

имени молодого специалиста о его участии в различных внутри- и внешкольных 

мероприятиях. Вклад наставника в профессиональное становление молодого учителя 

составляет 60–80 %. 

«КУМИР». Это пример для подражания, это очень мощный критерий 

эффективности наставнической поддержки. Наставник всеми своими личными и 

профессиональными достижениями, общественным положением, стилем работы и 

общения может стимулировать профессиональное самосовершенствование молодого 

учителя. Подопечный фиксирует и перенимает образцы поведения, подходы к 

организации педагогической деятельности, стиль общения наставника. Вклад 

наставника в профессиональное становление молодого учителя составляет 40–60 %. 

«КОНСУЛЬТАНТ». За основу этих взаимоотношений берется благополучие 

личности молодого специалиста. Эта роль реализует функцию поддержки. Здесь 

практически отсутствует требовательность со стороны наставника. Подопечный 

получает ровно столько помощи, сколько ему необходимо и когда он об этом просит. 

Вклад наставника в профессиональное становление молодого учителя составляет 30–

40 %. 

«КОНТРОЛЁР». В организованной таким образом наставнической поддержке 

молодой учитель самостоятельно осуществляет педагогическую деятельность, а 

наставник контролирует правильность ее организации, эффективность форм, методов, 

приемов работы, проверяет его успехи с помощью системы тестов, творческих 



заданий, проблемных ситуаций и т. п. Вклад наставника в профессиональное 

становление молодого учителя составляет 10–30 %. 

Как мы видим, самыми эффективными исследователи считают роли проводника 

и защитника интересов. 

Модель наставничества (3, 21 слайды) 

IV. ВЫВОД (22 слайд) 

Наставничество — серьезный, ответственный процесс, поэтому большую роль 

играет изначальная мотивация педагога. Не стоит путать наставничество с 

тьюторством, менторством и коучингом, поскольку они решают разные задачи. 

(ссылка на вебинар иро для ознакомления: https://youtu.be/q95lXvmzEQ8) 

V. ВЫСТУПЛЕНИЕ СОДОКЛАДЧИКОВ: Евтушенко Л.Ф., учитель 

математики, о работе с молодым учителем Соколовой В.С.; Лукьянова 

Г.В., учитель русского языка и литературы, наставник Брянцевой Олеси 

(ученица 11 класса, участник РЭ ВсОШ); Сидоплатова А.В., учитель 

русского языка и литературы – тьютор по подготовке одарённых учащихся 

города к олимпиаде по литературе. 

VI. Памятки для молодых специалистов и их наставников. 

VII. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ.  

1. Считать открытым в МАОУ СОШ №19 имени В.Н.Чаленко год учителя и 

наставника. 

2. Информацию принять к сведению. 

3. Обсудить на заседаниях ШМО пути решения целей и задач по 

наставничеству во 2-м полугодии 2022-2023 учебного года. 

4. Учителям-наставникам разработать совместно с наставляемыми ИОМ. 

5. Провести внутренний мониторинг и аудит документации по программе 

«Наставничество». 

 

 

https://youtu.be/q95lXvmzEQ8

